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Трое мариэльцев стали победителями Всероссийского образовательного проекта
«Покори Воробьевы горы!». Почти девять месяцев длился образовательный марафон,
организованный «Московским комсомольцем» и Московским государственным
университетом имени Ломоносова.
Это акция способствует поступлению в самый
легендарный вуз России одаренных детей из глубинки. За четырехлетнюю историю
проекта 2008 год стал самым массовым. Покорить Воробьевы горы вызвались более
десяти тысяч человек. К финальному рубежу пришли около 800. В начале апреля в
Йошкар-Оле и еще трех городах страны состоялись заключительные очные туры,
определившие победителей. На прошлой неделе конкурсная комиссия назвала имена
дипломантов проекта.
«Воробьевы горы» открыли дорогу в МГУ для многих старшеклассников. В дебютный
год проекта за студенческие билеты МГУ поборолись несколько тысяч школьников, и 79
из них добились своей цели. В 2006 году в акции приняли участие 9887 человек, в финал
прошли 333 участника, а победили – 183 человека. В прошлом году число конкурсантов
перевалило за десятитысячную отметку, и наряду с этим увеличилось и число
победителей проекта. 225 конкурсантов стали студентами МГУ. Первым школьником из
Марий Эл, победившим в этом проекте, был Анатолий Зуев. В прошлом году он стал
студентом МГУ еще до окончания учебы в республиканском политехническом
лицее-интернате.
В этом году шансы на победу для выпускников мариэльских школ были заметно выше.
Ведь недавний финал проходил на родной для наших школяров земле: все экзамены
очного тура проходили в классах политехнического лицея-интерната. Более того,
количество финалистов от Марий Эл увеличилось по сравнению с прошлыми годами. К
числу самых талантливых школьников России были причислены наши Николай Козлов,
Дарья Елкина, Дарья Косова, Данил Епифанов, Алексей Коротков, Наталья Трегубова,
Анна Александрова. А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что сегодня ergo
baby carrier купить
можно в компании «ERGObaby». Здесь Вы найдете эрго рюкзачки, слинг-рюкзаки,
переноски для новороденных и многое другое по доступным ценам. Это отличный
подарок и себе, и малышу.
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